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Регламент о порядке деятельности Федерального сортового ведомства 

ФРГ
1
 

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-

политический диалог", 2016 

Дата составления: 30.12.1985  

Полное наименование: 

"Регламент о порядке деятельности Федерального сортового ведомства в редакции, 

опубликованной 28 сентября 2004 года (Федеральный вестник законов I, с. 2552), с 

изменениями и дополнениями, внесенными статьей 4 абзацем 83 Закона от 18 июля 2016 

года (Федеральный вестник законов I, с. 1666)" 

Статус: новая редакция опубликована 28.9.2004 I 2552; 

с последними изменениями и дополнениями, внесенными ст. 2 Постановления от 

28.11.2014 I 1937  

Учтены промежуточные изменения, внесенные ст. 2 Закона от 18.7.2016 I 1666 

Указание: Изменения, внесенные ст. 4 абз. 83 Закона от 18.7.2016 I 1666 (№ 35), еще не 

учтены 

Данный Регламент обеспечивает исполнение следующих директив: 

1. Директивы 2003/90/ЕС Еврокомиссии от 6 октября 2003, содержащей постановления о 

порядке исполнения к статье 7 Директивы 2002/53/ЕС Совета ЕС, касающейся 

минимального набора отличительных признаков, проверяемых в ходе испытаний, и 

минимальных требований для проведения испытаний определенных сортов 

сельскохозяйственных растений (Официальный бюллетень ЕС № L 254 № 7); 

2. Директивы 2003/91/ЕС Еврокомиссии от 6 октября 2003, содержащей постановления о 

порядке исполнения к статье 7 Директивы 2002/55/ЕС Совета ЕС, касающейся 

минимального набора отличительных признаков, проверяемых в ходе испытаний, и 

минимальных требований для проведения испытаний определенных сортов овощных 

культур (Официальный бюллетень ЕС № L 254 с. 11). 

Раздел 1 Основные процедуры 

§ 1 Подача заявки 

(1) Заявка на охрану сорта подается в двух экземплярах, заявка на допуск сорта – в 

трех экземплярах; описание сорта предоставляется в двух экземплярах. 

(2) Для оформления заявок и предоставления описания сорта используются 

соответствующие бланки Федерального сортового ведомства. 
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(3) Если заявка на допуск сорта подана для следующих культур: 

1. зерновые, 

2. райграс итальянский, 

3. английский райграс за исключением сортов, травостой которых не предназначен для 

использования в качестве кормовой культуры, 

4. озимый рапс, выращиваемый с целью получения семян на переработку или 

5. картофель, 

то в описание результатов испытания необходимо дополнительно включить сведения об 

особенностях данного сорта. Если это требуется для обеспечения сопоставимости результатов, 

Федеральное сортовое ведомство устанавливает после предварительных консультаций с 

головными профильными отраслевыми объединениями общие требования к проведению 

испытаний и сообщает о них по предварительному запросу.  

§ 1a Возможность подачи заявок в электронной форме 

Подача документов в электронной форме в Федеральное сортовое ведомство возможна для 

следующих процедур:  

1. охрана новых сортов растений, 

2. допуск сорта к использованию. 

§ 1b Способ подачи заявок в электронной форме  

(1) Подача документов в электронной форме осуществляется в соответствии с требованиями, 

приведенными в Приложении 1 к настоящему Постановлению.  

(2) Электронные версии документов также могут быть поданы без электронной подписи – в 

бумажной форме. В этом случае обязательно наличие автоматически генерируемого после 

распечатки двухмерного штрихкода и поставленной от руки подписи. 

§  2 Испытание на ООС 

(1) Федеральное сортовое ведомство начинает испытание сорта на отличимость, 

однородность и стабильность (испытание с целью регистрации) в вегетационный период, 

следующий за датой подачи заявки, если заявка полностью поступила до истечения срока, 

установленного для каждого вида культур. В случае, указанном в § 26 абзаце 4 Закона «Об 

охране селекционных достижений» (SortG) Федеральное сортовое ведомство начинает 

испытание сорта с целью регистрации в вегетационный период, следующий за крайним 

сроком предоставления материала для размножения. Основой для проведения испытания с 

целью регистрации является впервые предоставленный заявителем материал для 

размножения или семена. 

(2) Для сортов, растения которых выведены путем скрещивания определенных 

наследственных компонентов, Федеральное сортовое ведомство может в соответствии с 

имеющимися полномочиями распространить процедуру испытания с целью регистрации на 

все наследственные компоненты.  
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(3) Для виноградных лоз и древесных растений Федеральное сортовое ведомство по запросу 

может начать испытание с целью регистрации позже, а именно: 

1. для сортов древесных растений, если допуск их материала для размножения в оборот 

регулируется Законом «О материале для размножения лесных растений» 

(Forstvermehrungsgutgesetz), до момента допуска в качестве исходного материала 

согласно § 4 Закона «О материале для размножения лесных растений» от 22 мая 2002 года 

(Федеральный вестник законов I с. 1658) в актуальной действующей редакции; 

2. для сортов плодовых культур, включая сорта-подвои, и древесно-кустарниковой 

растительности, используемой в дорожном и ландшафтном озеленении – максимум через 

15 лет после подачи заявки; 

3. для сортов декоративных растений – максимум через 8 лет после подачи заявки. 

(4) Испытание с целью регистрации продолжается до истечения времени, требуемого для 

фиксации результатов, достаточных для составления Отчета о результатах испытания в 

соответствии с § 7 настоящего Регламента (нормативное время испытания) в случае, если 

таковые результаты получены. Федеральное сортовое ведомство оповещает об 

установленном нормативном времени испытания для каждого конкретного вида. 

(5) При проведении испытания с целью регистрации Федеральное сортовое ведомство может 

также привлечь результаты испытания данного сорта на хозяйственную полезность. 

§  3 Испытание на хозяйственную полезность 

(1) В рамках процедуры по допуску сорта к использованию Федеральное сортовое ведомство 

начинает испытание сорта на хозяйственную полезность (испытание на хозяйственную 

полезность), как только по результатам испытания с целью регистрации можно будет сделать 

вывод об ожидаемой отличимости, однородности и стабильности данного сорта. 

Федеральное сортовое ведомство может начать испытание на хозяйственную полезность 

раньше, но не ранее, чем испытание с целью регистрации сорта.  

По предложению заявителя Федеральное сортовое ведомство может начать испытание 

сорта на хозяйственную полезность позже, чем указано в предложении 1 абзаца 1 

настоящего параграфа, или, при наличии серьезных оснований, приостановить уже начатое 

испытание, особенно если не имеющий нарушений заявитель не располагает 

необходимыми для проведения испытания на хозяйственную полезность семенами. В этом 

случае заявителю устанавливается срок, в течение которого он должен предоставить 

требуемые семена. 

(2) Федеральное сортовое ведомство в соответствии с имеющимися полномочиями может 

приостановить проведение испытания на хозяйственную полезность конкретного сорта, 

если в ходе испытания с целью регистрации возникли сомнения в отличимости данного 

сорта или были выявлены недостаточная его однородность или стабильность. 

(3) Испытание на хозяйственную полезность проводится, как правило, в течение трех 

периодов сбора урожая. 

(4) При проведении испытания сорта на хозяйственную полезность Федеральное сортовое 

ведомство может также привлекать результаты испытания данного сорта с целью его 
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регистрации. 

§ 4 Испытание физиологических особенностей виноградной лозы 

(1) В рамках процедуры допуска сорта к использованию в отношении испытания 

физиологических особенностей сортов виноградной лозы действуют положения абзацев с 1 

по 3 и 5 § 3 настоящего Постановления. Данное испытание проводится, как минимум, в 

течение пяти периодов сбора урожая. 

(2) При проведении испытания физиологических особенностей виноградной лозы 

Федеральное сортовое ведомство может также привлекать выводы, сделанные на основе 

сравнимых сортоиспытаний, если таковые были инициированы и оценены официально или 

под официальным контролем.  

§  5  Материал для размножения, семена 

Федеральное сортовое ведомство определяет, когда, где, в каком количестве и с какими 

характеристиками предоставляются материал для размножения или семена для испытания 

с целью регистрации сорта, семена для испытания на хозяйственную полезность и для 

сортов виноградной лозы – для испытаний физиологических особенностей. 

Предоставляемый материал для размножения или семена не должны подвергаться какой-

либо обработке за исключением случаев, когда таковая предписана или официально 

разрешена Федеральным сортовым ведомством. 

§ 6 Проведение испытаний 

(1) Федеральное сортовое ведомство выбирает с учетом ботанических характеристик для 

каждого вида культур важные с точки зрения отличимости особенности и устанавливает 

способ и объем испытаний.  

При этом Федеральное сортовое ведомство  

1. в случаях, если испытание проводится в отношении видов культур, перечисленных в 

статье 1 Директивы 2003/90/ЕС Еврокомиссии от 6 октября 2003, содержащей 

постановления о порядке исполнения к статье 7 Директивы 2002/53/ЕС Совета ЕС, 

касающейся минимального набора отличительных признаков, проверяемых в ходе 

испытаний, и минимальных требований для проведения испытаний определенных 

сортов сельскохозяйственных растений (Официальный бюллетень ЕС № L 254 № 7), а 

также 

2. в случаях, если испытание проводится в отношении видов культур, перечисленных в 

статье 1 Директивы 2003/91/ЕС Еврокомиссии от 6 октября 2003, содержащей 

постановления о порядке исполнения к статье 7 Директивы 2002/55/ЕС Совета ЕС, 

касающейся минимального набора отличительных признаков, проверяемых в ходе 

испытаний, и минимальных требований для проведения испытаний определенных 

сортов овощных культур (Официальный бюллетень ЕС № L 254 с. 11), 

организует процедуру испытаний таким образом, чтобы обеспечить выполнение 

перечисленных в вышеупомянутых статьях условий, включая перечисленные в статье 2 обеих 

вышеупомянутых Директив особенности, учитывая перечисленные в статье 3 обеих 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

вышеупомянутых директив требования. Если в соответствующих статьях с 1 по 3 Директив 

2003/90/ЕС и 2003/91/ЕС присутствуют ссылки на Приложения к данным Директивам, 

Федеральное сортовое ведомство обращается к действующим версиям этих Приложений. 

Если в данные Приложения будут внесены изменения, то Федеральное сортовое ведомство 

обращается к измененным и опубликованным в Официальном бюллетене ЕС версиям после 

наступления даты, указанной в Директиве о внесении изменений в качестве дня начала их 

применения. 

(2) Если заявитель в заявке на допуск сорта к использованию указывает различные, не 

охватываемые в рамках установленного объема испытаний методы возделывания или 

направления использования данного сорта, то испытание на хозяйственную полезность и 

для сортов виноградных лоз – испытание физиологических особенностей проводятся 

отдельно для каждого указанного способа возделывания или направления 

использования.  

§  7 Отчеты о результатах испытаний 

Федеральное сортовое ведомство отправляет заявителю соответствующий отчет о 

результатах испытаний, если считает, что результатов, полученных в ходе испытания с целью 

регистрации, испытания на хозяйственную полезность или для сортов виноградной лозы – 

испытания физиологических особенностей, достаточно для оценки испытуемого сорта. 

§ 8 Дополнительная проверка неизменности запатентованного сорта, надзор за сохранением 

характерных особенностей допущенного сорта 

(1) Для процедур дополнительной проверки неизменности запатентованных сортов и 

мониторинга сохранения характерных особенностей допущенных сортов действуют 

положения § 5 и абз. 1 § 6 настоящего Регламента.   

(2) Федеральное сортовое ведомство для целей мониторинга может привлекать также пробы, 

взятые  

1. на предприятиях, производящих семена, 

2. из находящихся в обороте семян или  

3. из проб, отобранных соответствующими инстанциями для других целей. 

(3) Патентообладатель обязан предоставлять Федеральному сортовому ведомству данные, 

необходимые для проведения дополнительной проверки неизменности запатентованного 

сорта, и давать разрешение на ревизию проведенных для сохранения неизменности данного 

сорта мероприятий. Оригинатор и каждый дополнительный селекционер, разводящий 

данный сорт, обязан предоставлять Федеральному сортовому ведомству данные, 

необходимые для проведения мониторинга сохранения характерных особенностей сорта или 

мониторинга его дальнейшего поддерживающего разведения, и давать разрешение на 

ревизию проведенных для обеспечения систематического поддерживающего разведения 

мероприятий.  

(4) Если по результатам дополнительной проверки неизменности сорта или мониторинга 

сохранения характерных особенностей сорта выявляется, что исследуемый сорт не 
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является однородным или не сохраняет стабильность, то Федеральное сортовое 

ведомство направляет патенотообладателю или оригинатору соответствующий отчет о 

результатах.  

§ 9 Значимость сорта для возделывания и рыночная значимость  

Для определения значимости сорта для возделывания и его рыночной значимости согласно § 

36  абз. 2 п. 2 Закона «Об обороте семян» (SaatG) Федеральное сортовое ведомство может 

возделать данный сорт. В этом случае будут действовать положения §§ 5 и 6 настоящего 

Постановления. 

§ 10 Официальные извещения 

Для публикации официальных извещений Федерального сортового ведомства служит 

выпускаемый Федеральным сортовым ведомством Бюллетень сортов (Blatt für  

Sortenwesen). 

Раздел 2 

Сертификация семян сортов, не допущенных к использованию  

§ 11 

(1) Семена сортов, упомянутых в § 55 абзаце 1 Закона «Об обороте семян» (SaatG) и сортов, 

внесенных в сформированный другим государством-участником Договора перечень, 

соответствующий Реестру сортов и для которых в сфере действия Закона «Об обороте семян» 

(SaatG) проводится поддерживающее разведение, могут быть сертифицированы,  

1. если это необходимо для осуществления процедур размножения сорта в сфере 

действия Закона «Об обороте семян» (SaatG) с целью улучшения уровня 

обеспечения семенами государств-участников Договора, и 

2. если имеются документы, содержащие такой же объем информации для 

сертификации и дополнительной проверки, как и у допущенных к использованию 

сортов. 

(2) Федеральное сортовое ведомство по запросу удостоверяет, выполняются ли условия, 

перечисленные в абзаце 1 настоящего параграфа, и предоставляют информацию об этом 

заявителю.  

Раздел 3 

Пошлины и прочие платежи 

§  12  Основные положения 

(1) Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина, и размеры пошлин 

определяются согласно соответствующим Перечням (Приложения 2 и 3 к настоящему 

Постановлению). 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

(2) Федеральное сортовое ведомство взимает только те платежи, которые перечислены в § 

10 абзаце 1 пунктах с 1 по 3 и 5  Закона «Об административных издержках» (VwKostG) в 

версии, действовавшей до 14 августа 2013 года. 

§ 13 Пошлины за проведение испытаний 

(1) Пошлины за проведение испытаний (пошлины под номерами 102, 202, 203, 204, 222, 

232 и 251 в Приложении 2 к настоящему Постановлению) взимаются, если в Приложении 

не указано иное, за каждый начинающийся период проведения испытаний. 

Обязательство по уплате пошлины для каждого периода проведения испытаний 

возникает в момент времени, устанавливаемый Федеральным сортовым ведомством. 

Пошлины не взимаются за период проведения испытаний, в который Федеральное 

сортовое ведомство не начало проведение испытания сорта или поддерживающее 

разведение по причине, не зависящей от заявителя. 

(2) Если для семян многолетних культур в связи с естественными темпами развития 

растений невозможно полностью или частично удостоверить проявления испытываемых 

признаков или особенностей в течение одного периода проведения испытаний, то в этом 

случае за данный период пошлина взимается в половинном размере. 

(3) Если заявитель указывает для испытываемого сорта более одного направления 

использования или метода возделывания, то пошлина взимается за каждое направление 

использования или способ возделывания, для которого необходимо проведение 

отдельного испытания. 

(4) Пошлины за проведение испытаний (пошлины под номерами 102, 202, 203, 204 в 

Приложении 2 к настоящему Регламенту) увеличиваются до размера фактически 

понесенных расходов в случае 

1. проведения полного полевого испытания или других необходимых исследований другим 

профильным ведомством за границей или при заимствовании результатов испытания, 

проведенного подобным ведомством или 

2. при проведении испытания в объеме большем, чем стандартный объем испытаний для 

сортов данного вида растений. 

(5) Для сортов, растения которых выведены путем скрещивания определенных 

наследственных компонентов, в случае распространения Федеральным сортовым 

ведомством процедуры испытания с целью регистрации на все наследственные 

компоненты, за проведение этого испытания взимается дополнительная пошлина, 

указанная под номерами 102 и 202 в Приложении 2 к настоящему Постановлению. 

(6) Для допуска сортов коллекции генетических ресурсов растений действует приведенная в 

Приложении 3 к настоящему Регламенту особая процедура, за которую взимается пошлина, 

и соответствующие ставки пошлин. 

§  14  Ежегодные пошлины,  пошлины за проведение надзора за сортом 

(1) Пошлины за поддержание в силе патента на селекционное достижение за каждый 

год действия патента (ежегодные пошлины), а также пошлины за проведение надзора 

сохранения характерных особенностей допущенного сорта или дальнейшей 
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поддерживающей селекции (пошлины за проведение мониторинга) выплачиваются в 

течение срока действия патента, допуска сорта к использованию или регистрации 

дополнительных селекционеров за каждый новый календарный год, следующий за 

годом выдачи патента, допуска сорта или регистрации. 

(2) В случаях, перечисленных в § 41 абз. 2 и 3 Закона «Об охране селекционных достижений» 

(SortG) при определении ежегодных пошлин учитываются годы, на которые, согласно 

данным предписаниям сокращается срок действия патента на селекционное достижение. В 

случае повторного допуска сорта при определении пошлин за проведение мониторинга 

сорта учитываются сроки предыдущего допуска. Для определения пошлины за мониторинг 

дальнейшей поддерживающей селекции решающим является срок допуска данного сорта к 

использованию.  

(3) Если за конкретный сорт выплачивается ежегодная пошлина, то пошлина за 

проведение мониторинга данного сорта не взимается. 

(4) Если заявитель в процессе подачи заявки на регистрацию в качестве 

дополнительного селекционера сорта винограда выплачивает пошлины за принятие 

решения по результатам регистрации дополнительного селекционера и за проведение 

испытания на дальнейшую поддерживающую селекцию (пошлины под номерами 231 и 

232.2 

Раздел 4  

Заключительные положения 

§ 15 Взаимоотношения с другими профильными ведомствами  

Поддержание взаимоотношений с профильными ведомствами других государств-

членов ЕС и Комиссией Европейского Сообщества по вопросам, которые находятся в 

ведении Федерального сортового ведомства в соответствии § 37 закона «Об обороте 

семян» (SaatG), является его обязанностью.  

§  16 Переходные положения 

Пошлины за проведение испытаний, обязательства по выплате которых возникли согласно § 

13 абзацу 1 предложению 2 настоящего Постановления в период до 1 января 2016 года, 

взимаются в соответствии с положениями действующей до 31 декабря 2015 года версии 

настоящего Постановления.  

§ 17 

(Вступление в силу) 

Приложение 1 (к § 1b абз. 1 настоящего Регламента) 

Оригинальный текст опубликован в: Федеральный вестник законов I 2007, 578 -579 

1. Электронные версии документов снабжаются подтвержденной электронной подписью и 

отправляются в Федеральное сортовое ведомство путем передачи файлов по протоколу 

HTTP-S (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Открытая передача в качестве приложения к 
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электронному письму (E-Mail) запрещается.  

Передача на носителях данных не допускается.  

2. В случае использования подтвержденной электронной подписи должны учитываться 

актуальные требования, размещенные на интернет-сайте 

http://www.bundessortenamt.de/signatur. 

Электронная подпись распространяется на заявку со всеми приложениями к ней.  

3. Электронная версия документа должна соответствовать следующим требованиям к 

формату: 

a) заявка с анкетой селекционного достижения 

Adobe PDF 1.6 (Portable Document Format)  и выше (согласно предоставленным 

заявкам), изменение формата запрещается, 

b) приложения 

aa) Adobe PDF 1.3 (Portable Document Format) 

и выше 

bb) Microsoft Word 97 и выше 

cc) Microsoft Excel 97 и выше 

dd) ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  

ee) JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

4. Названия файлов, содержащих приложения к заявке, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

a)  Слово "Приложение" с соответствующим порядковым номером 

– Пример 1: Приложение1.pdf 

– Пример 2: Приложение2.doc, 

b) Слово "Приложение" с кратким указанием его содержания (имя файла, включая 

расширение: максимум 25-значное, умлауты обозначаются двумя буквами) 

– Пример 3: Приложение Доверенность.pdf 

– Пример 4: Приложение Временное Преимущество.pdf 

– Пример 5: Приложение Фото1.jpg. 

5. Приложения с целью пересылки могут быть сформированы в единый архив данных в 

формате ZIP. Не позволяется включение в данный ZIP-архив других ZIP-архивов и 

файловых директорий. В таком ZIP-архиве должны находиться только те файлы, 

которые являются приложениями к заявке.– Пример 6:   Приложение.zip. 

Приложение 2 (к §§ с 12 по 14) 

Перечень видов пошлин 
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(Текст опубликован: Федеральный вестник законов I 2014, 1938 - 1944) 

Предварительные замечания 

Приведенные в перечне видов пошлин группы видов и пород растений сформированы 

следующим образом:  

1 Видовая группа 1 

Зерновые культуры, включая кукурузу 

Видовая подгруппа 1.1 

Озимая мягкая пшеница, озимый ячмень, озимая рожь, озимая тритикале, 

яровой ячмень, кукуруза  

Видовая подгруппа 1.2 

Яровой овес, яровая мягкая пшеница, сорго, суданская трава и гибриды, 

полученные скрещиванием Sorghum bicolor x Sorghum sudanense 

Видовая подгруппа 1.3  

Прочие виды зерновых 

2 Видовая группа 2  

 Кормовые культуры 

Видовая подгруппа 2.1  

Английский райграс 

Видовая подгруппа 2.2 

Райграс итальянский, райграс однолетний, райграс гибридный, овсяница 

овечья, овсяница красная, овсяница тростниковая, овсяница луговая, мятлик 

луговой, тимофеевка луговая, масличная редька, горох полевой, боб садовый 

Видовая подгруппа 2.3  

Прочие кормовые культуры 

3 Видовая группа 3 

Масличные и прядильные культуры 

Видовая подгруппа 3.1  

Озимый рапс 

Видовая подгруппа 3.2 

Яровой рапс, виды из рода горчица, подсолнечник 

Видовая подгруппа 3.3 

Прочие масличные и прядильные культуры 

4 Видовая группа 4  

 Свекла 

Видовая подгруппа 4.1 

Сахарная свекла 
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Видовая подгруппа 4.2 

Кормовая свекла 

5 Видовая группа 5 

Картофель 

6 Видовая группа 6  

 Виноград 

7 Видовая группа 7 

Прочие сельскохозяйственные культуры 

8 Видовая группа  8 

Овощные культуры, лекарственные и пряные растения 

9 Видовая группа 9  

Плодовые культуры 

10 Видовая группа 10  

Древесная и кустарниковая растительность 

11 Видовая группа 11 

Декоративные растения 

Видовая подгруппа 11.1 

 Розы, пеларгонии, недотрога, петунии, вереск, каланхоэ, калибрахоа  

Видовая подгруппа 11.2  

Прочие виды декоративных растений 

Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное 

положение (SortG) 

Размер 

пошлины (евро) 

1 2 3 4 

1 Закон «Об охране селекционных достижений»  (SortG)    

100 Процедура выдачи патента на селекционное достижение § 21  

101 Принятие решения о выдаче патента на селекционное достижение § 22 600 

102 Испытание на ООС § 26 абз. с 1 по 5  

102.1 для сортов видовой подгруппы 1.1  1 610 

102.2 для сортов видовой подгруппы 1.2  1 150 

102.3 для сортов видовой подгруппы 1.3  920 

102.4 для сортов видовой подгруппы 2.1  1 380 

102.5 для сортов видовой подгруппы 2.2  1 150 

102.6 для сортов видовой подгруппы 2.3  920 

102.7 для сортов видовой подгруппы 3.1  1 610 

102.8 для сортов видовой подгруппы 3.2  1 150 

102.9 для сортов видовой подгруппы 3.3  920 

102.10 для сортов видовой подгруппы 4.1  1 150 

102.11 для сортов видовой подгруппы 4.2  920 

102.12 для сортов видовой группы 5  1 500 

102.13 для сортов видовой группы 6  1 500 
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Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное 

положение (SortG) 

Размер 

пошлины (евро) 

1 2 3 4 

102.14 для сортов видовой группы 7  920 

102.15 для сортов видовой группы 8  1 270 

102.16 для сортов видовой группы 9  1 270 

102.17 для сортов видовой группы 10  1 270 

102.18 для сортов видовой подгруппы 11.1  1 270 

102.19 для сортов видовой подгруппы 11.2  920 

102.20 при заимствовании результатов полного полевого испытания и 
других необходимых исследований, проведенных другим 

§ 26 абз. 2  

 профильным ведомством, однократно  360 

 

Номер 

пошлины 
Перечень действий, за выполнение 

которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное 

положение (SortG) 

Размер пошлины (евро) 

1 2 3 4 

   Видовые группы (подгруппы) 

110 Ежегодные пошлины § 33 абз. 1 1.1 1.2 1.3 

   2.1 2.2 2.3 

   3.1 3.2 3.3 

   4.1 6 4.2 

   5  7 

     8 

     9 

     10 

     11.1 

     11.2 

110.1 для сортов, действие патентов на   

 
290 

 

 
170 

 

 
60 

 которые не приостановлено  
110.1.1 1-ый год действия патента  

110.1.2 2-ой год действия патента  350 230 120 

110.1.3 3-ий год действия патента  460 290 170 

110.1.4 4-ый год действия патента  580 350 230 

110.1.5 5-ый год действия патента  690 400 290 

110.1.6 6-ой год действия патента  810 460 350 

110.1.7 7-ой год действия патента  920 580 350 

110.1.8 8-ой год действия патента и 
последующие, за каждый год  

 1 040 690 350 

110.2 для сортов, по которым действие     
 патента приостановлено и отсут-     
 ствует допуск согласно § 30     
 Закона «Об обороте семян» (SaatG), 

за каждый год приоста- 
    

 новки действия патента § 10c 170 120 60 
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Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное 

положение (SortG) 

Размер 

пошлины (евро) 

1 2 3 4 

120 Прочие процедуры   
121 Выдача принудительной лицензии на использование 

селекционного достижения 
§ 12 абз. 1 710 

122 Регистрация или аннулирование исключительного права § 28 абз. 1 п. 5  
 использования селекционного достижения или изменение лица, 

зарегистрированного в качестве патентообладателя, 
и абз. 3  

 за каждый сорт  120 

123 Отзыв или аннуляция патента на селекционное достижение  § 31 абз. со 2 по 4  

  пп. 1 и 2 600 

124 Принятие решения по аппеляциям:   

124.1 касательно отклонения заявки на выдачу патента или § 18 абз. 3;  
 отзыва или аннуляции патента на селекционное § 31 абз. со 2 по 4  
 достижение пп. 1 и 2 600 

124.2 касательно принятого решения о выдаче принудительной  § 12 абз. 1  

 лицензии  710 

124.3 касательно других решений  180 

125 Передача результатов собственных испытаний другому  
Prüfungsergebnisse zur Vorlage bei einer 

§ 26 абз. 5  
 профильному ведомству за рубежом  360 

 

 

 

 

Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 
Соответствующее 

нормативное положение 

(SaatG) 

Размер пошлины 

(евро) 

1 2 3 4 

2 Закон «Об обороте семян» (SaatG)    

200 Процедуры по допуску сорта к использованию § 41  

201 Принятие решения о допуске сорта к использованию § 42 430 

202 Испытание на ООС § 44 абз. с 1 по 3  

202.1 для сортов видовой подгруппы 1.1  1 610 

202.2 для сортов видовой подгруппы 1.2  1 150 

202.3 для сортов видовой подгруппы 1.3  920 

202.4 для сортов видовой подгруппы 2.1  1 380 

202.5 для сортов видовой подгруппы 2.2  1 150 

202.6 для сортов видовой подгруппы 2.3  920 

202.7 для сортов видовой подгруппы 3.1  1 610 

202.8 для сортов видовой подгруппы 3.2  1 150 

202.9 для сортов видовой подгруппы 3.3  920 

202.10 для сортов видовой подгруппы 4.1  1 150 

202.11 для сортов видовой подгруппы 4.2  920 
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Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 
Соответствующее 

нормативное положение 

(SaatG) 

Размер пошлины 

(евро) 

1 2 3 4 

202.12 для сортов видовой группы 5  1 500 

202.13 для сортов видовой группы 6  1 500 

202.13.1 дополнительно для каждого следующего клона виноградной лозы – 
однократно 

§ 42 абз. 4a 170 

202.14 для сортов видовой группы 7  920 

202.15 для сортов видовой группы 8  1 270 

202.16 для сортов видовой группы 9  1 270 

202.17 для сортов видовой группы 10  1 270 

202.18 для сортов видовой подгруппы 11.1  1 270 

202.19 для сортов видовой подгруппы 11.2  920 

202.20 при заимствовании результатов полного полевого испытания и других 
необходимых исследований, проведенных другим 

  

 профильным ведомством, однократно  360 

203 Испытание на хозяйственную полезность § 44 абз. с 1 по 3  

203.1 для сортов видовой подгруппы 1.1  3 340 

203.2 для сортов видовой подгруппы 1.2  2 190 

203.3 для сортов видовой подгруппы 1.3  1 380 

203.4 для сортов видовой подгруппы 2.1  3 340 

203.5 для сортов видовой подгруппы 2.2  2 190 

203.6 для сортов видовой подгруппы 2.3  1 380 

203.7 для сортов видовой подгруппы 3.1  3 340 

203.8 для сортов видовой подгруппы 3.2  2 190 

203.9 для сортов видовой подгруппы 3.3  1 380 

203.10 для сортов видовой подгруппы 4.1  5 290 

203.11 для сортов видовой подгруппы 4.2  1 380 

203.12 для сортов видовой группы 5  260 

203.13 Испытание в качестве промежуточной культуры для сортов   

 видовой группы с 1-ой по 3-ю  1 380 

204 Испытание физиологических особенностей виноградной лозы § 30 абз. 4  

204.1 путем отдельного выращивания  2 650 

204.2 путем дополнительного выращивания вместе с посадками, 
предназначенными для испытаний с целью регистрации сорта 

 330 

204.3 путем использования сравнимых сортоиспытаний, если таковые были 
инициированы и оценены официально или под  

  

 

 

официальным контролем, однократно  540 

Номер пошлины 
Перечень действий, за выполнение 

которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное положение 

(SaatG) 

Размер пошлины (евро) 

1 2 3 4 

    Видовая группа  
210 Надзор за сохранением характерных 

особенностей допущенного сорта  

§ 37 предложение 2 1.1 1.2 1.3 

 или дальнейшей поддерживающей  2.1 2.2 2.3 

 селекции  3.1 3.2 3.3 
   4.1 6 4.2 

   5  8 
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     9 

210.1 1-ый год допуска  290 170 60 

210.2 2-ой год допуска  350 230 120 

210.3 3-ий год допуска  460 290 170 

210.4 4-ый год допуска  580 350 230 

210.5 5-ой год допуска  690 400 290 

210.6 6-ой год допуска  810 460 350 

210.7 7-ой год допуска  920 580 350 

210.8 8-ой год допуска и последующие,     

 за каждый год  1 040 690 350 

Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное положение 

(SaatG)* 

Размер 

пошлины (евро) 

1 2 3 4 

220 Процедуры по продлению допуска сорта к использованию § 36 абз. 2 и 3  
221 Принятие решения о продлении допуска сорта к использованию  400 

222 Определение значимости сорта для возделывания и рыночной 
значимости 

  

222.1 для сортов видовой подгруппы 1.1  3 340 

222.2 для сортов видовой подгруппы 1.2  2 190 

222.3 для сортов видовой подгруппы 1.3  1 380 

222.4 для сортов видовой подгруппы 2.1  3 340 

222.5 для сортов видовой подгруппы 2.2  2 190 

222.6 для сортов видовой подгруппы 2.3  1 380 

Номер пошлины Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное положение 

(SaatG)* 

Размер 

пошлины (евро) 

1 2 3 4 

222.7 для сортов видовой подгруппы 3.1  3 340 

222.8 для сортов видовой подгруппы 3.2  2 190 

222.9 для сортов видовой подгруппы 3.3  1 380 

222.10 для сортов видовой подгруппы 4.1  5 290 

222.11 для сортов видовой подгруппы 4.2  1 380 

222.12 для сортов видовой группы 5  260 

222.13 Испытание в качестве промежуточной культуры для сортов   
 видовой группы с 1-ой по 3-ю  1 380 

230 Процедуры по регистрации дополнительного селекционера § 46  

231 Принятие решения о регистрации дополнительного селекционера  400 

232 Контроль дальнейшей поддерживающей селекции   

232.1 Контроль дальнейшего поддерживающего разведения для    
 культур всех видовых групп, кроме группы 6  680 

232.2 Контроль дальнейшего поддерживающего разведения для культур 
видовой группы 6 

 430 

240 Прочие процедуры   

241 изменение лица, зарегистрированного в качестве оригинатора, § 47 абз. 4 предл. 1  
 за каждый сорт  120 
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Номер 

пошлины 
Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное 

положение (SaatG)* 

Размер 

пошлины 

(евро) 

1 2 3 4 

247 Принятие решения по аппеляциям   
247.1 касательно отклонения заявки на допуск сорта к использованию § 38 абз. 3;  
 и отзыва или аннуляции допуска сорта к использованию § 52 абз. со 2 по 4  
  пп. с 1 по 8 400 

247.2 касательно отклонения заявки на продление допуска  § 36 абз. 2 и 3  

 сорта к использованию  400 

247.3 касательно отклонения заявки на регистрацию или  § 46; § 52 абз. 5  
 отзыв регистрации дополнительного селекционера в привязке к  
  § 52 абз. 3 и 4  
  пп. 5, 6 и 8 400 

247.4 касательно отклонения заявки  § 3 абз. 2  
 на допуск семян в оборот с коммерческими целями    
 до допуска сорта к использованию  180 

247.5 касательно отклонения заявки на установление возможности § 55 абз. 2 предл. 1  

 сертификации  180 

247.6 касательно других решений  180 

248 Передача результатов собственных испытаний другому   § 44 абз. 5  
 профильному ведомству за границей  360 

249 Проверка или регистрация наименования или описания  § 3a абз. 2 и 3  

 не допущенных к использованию или не запатентованных   
 сортов плодовых культур и декоративных растений  180 

250 Регистрация отметки о поддерживающем разведении § 33 абз. 8  
  Регламента об 

обороте семян 
(SaatgutV) 

140 

251 Дополнительная проверка семян   

251.1 Дополнительная проверка сертифицированных семян § 16 Регламента об 
обороте семян 
(SaatgutV) 

160 

251.2 Дополнительная проверка стандартных семян § 21 абз. 4 Регламен-  

242 Отзыв или аннуляция допуска сорта к использованию § 52 абз. с 2 по 4  
  пп. с 1 по 8 400 

243 Аннуляция регистрации дополнительного селекционера § 52 абз. 5  

  в привязке к § 52  
  абз. 3 и 4 пп.  
  5, 6 и 8 400 

244 Разрешение на допуск семян в оборот с коммерческими целями § 3 абз. 2  
 до допуска сорта к использованию  230 

245 Установление возможности сертификации   

245.1 для сортов плодовых культур, если данные сорта подпадают § 14b абз. 3  

 под действие нормативно-правовых актов согласно § 14b абз. 3    

 закона «Об обороте семян» (SaatG)  70 

245.2 для сортов других культур § 55 абз. 2 предл. 1 230 

246 Установление срока для сертификации и/или  § 36 абз. 3 и  
 допуска в оборот лишившегося допуска сорта § 52 абз. 6 370 
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Номер 

пошлины 
Перечень действий, за выполнение которых взимается пошлина 

Соответствующее 

нормативное 

положение (SaatG)* 

Размер 

пошлины 

(евро) 

1 2 3 4 

  та об обороте семян 
(SaatgutV) 

160 

3 Административные сборы в особых случаях   

300 Предоставление сведений, не относящихся к собственному сорту, 
а также выписок из Реестра охраняемых селекционных 
достижений или 

§ 29 Закона «Об 
охране селек. 
достижений» (SortG) 

 

 другой документации, за каждый сорт § 49 Закона «Об 
обороте семян» 
(SaatG) 

20 

    
310 Отзыв или аннуляция административного акта в случаях 75 % от сбора за индивидуально 

исчисляемую общественную услугу; 

снижение на максимум 25 % 

размера сбора за услуги или отказ 

от взимания сбора, если это 

правомерно 

(§ 15 абз. 2 Закона «Об 

административных издержках» 

(VwKostG) от 23.06.1970 в версии, 

действовавшей на 14 августа 2013 

года) 

 пошлин под номерами 121, 221, 244, 245 и 246 

320 Отзыв заявки после начала фактической ее обработки 

 в случаях пошлин под номерами 101, 121, 201, 221, 231, 244, 245 и 

 246 

  

330 Отклонение заявки по причинам иным, чем  

 неподведомственность, в случае пошлин под номерами 121,  

 221, 231, 244, 245 и 246 

*   если не указано иное. 

Приложение 3 (к § 12 абзацу 1 и § 13 абзацу 6) 

Перечень видов пошлин для сохраняемых сортов 

(Текст опубликован: Федеральный вестник законов I 2012, 451 - 452; касательно 

отдельных изменений см. примечание) 

Номер 

пошлины 
Перечень действий, за выполнение которых взимается 

пошлина 

Соответствующее нормативное 

положение (SaatG)* 

Размер 

пошлины 

(евро) 

1 2 3 4 

4 Закон «Об обороте семян»  (SaatG) в привязке к  

Регламенту о сортах коллекции генетических 

ресурсов растений (Erhaltungssorten-VO) 

  

400 Процедуры по допуску сорта к использованию § 41  

401 Принятие решения о допуске сорта к использованию § 42 в привязке к § 4 Регламента 
о сортах коллекции генетических 
ресурсов растений 
(Erhaltungssorten-VO) 

 

30 

402 Испытание на ООС § 44 абз. с 1 по 3 в привязке к § 2 

абз. со 2 по 4 Регламента о 

сортах коллекции генетических 

ресурсов растений 

(Erhaltungssorten-VO) 

 

402.1 для сортов сельскохозяйственных и овощных культур  170 
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Номер 

пошлины 
Перечень действий, за выполнение которых взимается 

пошлина 

Соответствующее нормативное 

положение (SaatG)* 

Размер 

пошлины 

(евро) 

1 2 3 4 

402.2 при заимствовании результатов полного полевого испытания 

и других необходимых исследований, проведенных другим 

профильным ведомством, однократно 

  
30 

410 Мониторинг сохранения характерных особенностей сорта 

или дальнейшего поддерживающего разведения 
 
§ 37 предложение 2 

 
30 

420 Процедуры по продлению допуска сорта к использованию § 36 абз. 2 и 3  

421 Принятие решения о продлении допуска сорта к 

использованию 
 30 

430 Процедуры по регистрации дополнительного селекционера § 46  

431 Принятие решения о регистрации дополнительного 
селекционера 

 30 

432 Проверка заявки на регистрацию в качестве дополнительного 

селекционера в связи с принятием обязательств по 

осуществлению поддерживающей селекции 

 
§ 48 

 
30 

440 Прочие процедуры   

441 изменение лица, зарегистрированного в качестве 

оригинатора, за каждый сорт 
 
§ 47 абз. 4 предложение 1 

 
30 

442 Отзыв или аннуляция допуска сорта к использованию § 52 абз. со 2 по 4 пп. с 1 по 8 30 

443 Аннуляция регистрации дополнительного селекционера § 52 абз. 5 в привязке к  

§ 52 абз. 3 и 4 пп. 5, 6 и 8 

 
 

30 
444 Разрешение на допуск семян в оборот с коммерческими 

целями до допуска сорта к использованию 
 
§ 3 абз. 2 

 
30 

445 Установление срока для допуска в оборот лишившегося 

допуска сохраняемого сорта 
 
§ 36 абз. 3 и § 52 абз. 6 

 
30 

446 Принятие решения по аппеляциям   

446.1 касательно отклонения заявки на допуск сорта к 

использованию и отзыва или аннуляции допуска сорта к 

использованию 

§ 38 абз. 3; § 52 абз. со 2 по 4 

пп. с 1 по 8 
 

30 

446.2 касательно отклонения заявки на продление допуска сорта к 

использованию 

 
§ 36 абз. 2 и 3 

 
30 

446.3 касательно отклонения заявки на регистрацию или  

отзыв регистрации дополнительного селекционера 

§ 46; § 52 абз. 5  

в привязке к  

§ 52 абз. 3 и 4 пп. 5, 6 и 8 

 
 

30 

446.4 касательно отклонения заявки  

на допуск семян в оборот с коммерческими целями  

до допуска сорта к использованию 

 

 
§ 3 абз. 2 

 

 
30 

446.5 касательно других решений  30 

*   если не указано иное. 

 


